
ЗАКОН  

№ 8411 от 01.10.1998 г. 

 

О продуктах животноводства 

 

В соответствии со статьей 16 Закона № 7491 от 29.04.1991 года «Об основных 

конституционных положениях» по предложению Совета министров,  

 

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ  

РЕСПУБЛИКИ АЛБАНИЯ  

 

ПОСТАНОВИЛО: 

 

Статья 1 

Цель Закона 

 

Целью этого закона является: 

1. Поддерживать прирост производства продукции животноводства. 

2. Обеспечивать качество продуктов животного происхождения, в соответствии с 

утвержденными стандартами, в той степени, в которой это зависит от кормов. 

3. Избегать нанесения вреда здоровью животных, вызванного употреблением 

кормов. 

4. Защищать от мошенничества при производстве и реализации продуктов питания 

для животных, добавок и премиксов. 

 

Статья 2 

Области права 

 

Этот закон распространяется на: 

а) продукты растительного, животного и минерального происхождения, а также на 

химико-промышленные препараты, которые отдельно или в смеси друг с другом 

предназначены для кормления скота; 

б)  производство, переработку, продажу, инспекцию и контроль продуктов питания 

для животных  

 

Статья 3 

Определения 

 

В этом законе используемые термины имеют следующее значение: 

1. К сельскохозяйственным животным относятся животные и птицы всех видов, 

которые представляют зоотехнический интерес. 

2. Корма для скота – это вещества, которые по отдельности (специальные корма), 

смешанные друг с другом (кормовые смеси) или смешанные с добавками, в неизмененном 

или обработанном виде, пригодны в качестве корма для скота, и не представляют 

опасности для его здоровья и для здоровья потребителей продуктов животноводства. 

3. Кормами растительного происхождения называются особые продукты в 

натуральном или консервированном виде, а также побочные продукты их промышленной 

переработки. 

4. Кормами животного происхождения называются особые продукты в 

натуральном или консервированном виде, а также побочные продукты их промышленной 

переработки. 



5. К продуктам минерального происхождения относятся особые минеральные 

вещества или смеси этих веществ, предназначенные для кормления скота. 

6. Пищевые добавки – это препараты, разрешенные для использования вместе с 

кормами для сельскохозяйственных животных, и предназначенные для того, чтобы: 

a) технологически изменять внешний вид, аромат или вкус, внешнюю форму или 

длительность хранения кормов; 

б) оказывать влияние на ход физиологического развития и пищевые пути в 

животноводстве; 

в) сделать возможной профилактику болезней. 

7. Премикс – это смешивание одной или нескольких добавок с конкретным видом 

корма или смесь добавок друг с другом. Эти добавки могут использоваться либо в качестве 

добавок к другим премиксам, либо в качестве добавок в пищевой рацион. 

8. Вредные вещества – это вещества, которые содержатся в кормах (как их 

составляющие или как загрязняющие их вещества) и которые могут ухудшать здоровье, 

объем производства животноводческой продукции и качество продуктов животного 

происхождения в соответствии со стандартами, когда эти вредные вещества содержатся в 

таких продуктах, как нежелательные пищевые отходы. 

9. Лечебный корм – это вещества, используемые для диагностики, лечения, 

обработки или профилактики болезней у животных. 

10. Этикетка – это фиксированная отметка на упаковке или контейнере, куда она 

прикрепляется для целей торговли. 

11. Образец (проба) – это образец корма, взятый на анализ органами контроля 

качества кормов для скота. Анализ выполняется в соответствии с признанными 

официальными методами. 

12. Комиссия по вопросам кормления скота (KUB). 

13. В соответствии с этим законом субъектами называются физические и 

юридические лица, получившие лицензию Комиссии по вопросам кормления скота, 

которые производят, обрабатывают, хранят или продают корма для сельскохозяйственных 

животных. 

 

Статья 4 

Документация 

 

Субъекты хранят всю необходимую документацию. Вид документации и срок ее 

хранения определяются подзаконными актами. 

 

Статья 5 

Маркировка и распространение  

 

Требования к маркировке кормов для скота следующие: 

1. Для кормов, упакованных в мешки, на этикетке следует указывать: 

а) название и адрес производителя или лица, ответственного за распределение 

кормов; 

б) номер и дату лицензии; 

в) название товара; 

г) массу нетто упаковки; 

д) название и процентный состав всех компонентов; 

е) виды, возрастные группы и продуктивность животных и птицы, для которых 

предназначен соответствующий корм, а также дозировка использования; 

ж) дата изготовления и срок хранения. 

2. Для кормов в контейнерах на этикетке должны быть указаны:    



а) информация, требуемая согласно пункту 1. Она заполняется на отдельном листе, 

сопровождающем товары; 

б) в пункте 1 (г) нужно также указать объем нетто для жидких кормов. 

 

Статья 6 

Ввоз и контроль кормов 

 

Корма для скота, добавки и премиксы, которые не соответствуют требованиям 

этого закона, не допускаются к ввозу или производству в стране и / или распространению 

на территории Республики Албании. 

Что касается добавок и премиксов, импортеры кормов для скота должны, перед 

ввозом этих кормов, добавок и премиксов представить ответственным органам все 

документы, сопровождающие товары, в соответствии с подзаконными актами. 

 

Статья 7 

Государственные контролирующие органы 

 

Органом государственного контроля является Юридическая инспекция по 

зоотехнике при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, а также местные 

органы инспекции. 

 

Статья 8 

Инспекторы 

 

1. Проверка кормов для скота осуществляется соответствующими инспекторами. 

2. Инспекторы по кормам для с/х животных принимают решение разрешить или 

запретить распространение товаров исходя из результатов контрольных анализов, 

проведенных в сертифицированной лаборатории. 

3. Во время проверки уполномоченные лица получают образцы бесплатно в 

количествах, определенных в соответствии с методами, утвержденными для проверки 

KUB. 

4. По окончании проверки инспектор выдает изготовителю или дистрибьютору 

сертификат качества и безопасности и несет за это юридическую ответственность. 

5. Инспекторы по контролю должны сохранять в тайне данные производственного 

или технологического процесса, которые ему показывают при проведении контроля. 

6. Все субъекты обязуются не препятствовать осуществлению контроля лицами, 

уполномоченными законом его проводить, на рабочих местах и там, где расположены 

технологические линии для производства c/х кормов. 

 

Статья 9 

Направления (точки) контроля 

 

Государственный контроль кормов для скота осуществляется по отношению к: 

а) сырью, добавкам, технологическим добавкам и готовой продукции с точки 

зрения заявленных и утвержденных показателей качества; 

б) установкам, процессам, производственным линиям и оборудованию, которые 

используются для производства кормов с технологической точки зрения; 

в) условиям упаковки и маркировки; 

г) технологическим условиям манипуляции, транспортировки, хранения; 

д) системе контроля качества продукции; 

е) технико-технологической документации. 



 

Статья 10 

Задержка (блокировка) кормов 

 

Если уполномоченное физическое или юридическое лицо обнаруживает, что 

реализация части кормов осуществляется с нарушениями положений настоящего закона и / 

или подзаконных актов к нему, выдается приказ о блокировке товара. 

В течение 30 (тридцати) дней с даты выдачи распоряжения о блокировании товара 

министр сельского хозяйства и продовольствия или его уполномоченное лицо издает 

распоряжение о ликвидации товара или о запрещении его использования. Уничтожение 

заблокированных (задержанных) товаров сопровождается выпуском акта, при 

сотрудничестве государственного санитарного инспектора и инспектора Регионального 

агентства по окружающей среде. 

 

Статья 11 

Справочные центры 

 

Справочными центрами по контролю качества пищевых продуктов для скота на 

территории Республики Албания являются: 

- Научно-исследовательский институт по зоотехнии 

- Научно-исследовательский институт по ветеринарии 

Все местные лаборатории, в зависимости от их принадлежности находятся в 

подчинении у этих институтов с методической и научной точки зрения. 

 

Статья 12 

Комиссия по вопросам кормления скота. 

 

При Министерстве сельского хозяйства и продовольствия создана и действует 

Комиссия по вопросам кормления скота (KUB). Эту комиссию возглавляет министр 

сельского хозяйства и продовольствия или его / ее представитель. 

Комиссия по вопросам кормления скота работает на основе соответствующего 

устава и положения, утвержденного министром сельского хозяйства и продовольствия. 

 

Статья 13 

Обязанности Комиссии по вопросам кормления скота. 

 

В обязанности Комиссии по вопросам кормления скота входит: 

- предлагать Министерству сельского хозяйства и продовольствия изменения и 

дополнения правовой базы по вопросам производства, переработки, хранения, сбыта и 

использования кормов для скота; 

- определять пищевые стандарты и их категории; 

- определять пределы разрешенного использования для добавок, биостимуляторов 

и лечебных препаратов; 

- пересматривать и утверждать системы оценки кормов; 

- определять официальные методы, которые будут использоваться для оценки 

кормов; 

- определять предпосылки, которые должны быть выполнены производственными 

организациями, а также порядок их лицензирования, а также требования к состоянию 

помещений и оборудования, относящегося к этим объектам; 

- определять правила утилизации заблокированных (задержанных) товаров. 

 



Статья 14 

Административные правонарушения 

 

Следующие нарушения, если они не являются уголовным преступлением, 

составляют административное правонарушение: 

1. Распространение или сбыт кормов для скота, если маркировка не соответствует 

положениям статьи 5 настоящего Закона. 

2. Распространение или сбыт кормов для скота, который не соответствует данным, 

указанным на этикетке, в соответствии с положениями статьи 5 настоящего Закона. 

3. Производство, переработка, импорт, сбыт и резервирование особых кормов для 

с/х животных, смешанных кормов и добавок, кроме тех, которые предусмотрены в 

настоящем Законе, за исключением тех случаев, когда они используются для проведения 

экспериментов, которые должны проводиться при наличии особого разрешения со стороны 

министра сельского хозяйства и продовольствия. 

4. Производство или сбыт кормов для скота, которые содержат вредные вещества, 

запрещенные к употреблению согласно пункту 7 статьи 3 настоящего Закона и 

подзаконным актам к нему. 

5. Производство и сбыт кормов для скота, в которых содержание добавок и 

вредных веществ превышает допустимые пределы согласно соответствующему 

регламенту. 

6. Торговля кормами с просроченным сроком годности, который указан на 

этикетке. 

 

Статья 15 

Санкции 

 

За административные правонарушения, предусмотренные статьей 14 настоящего 

Закона, контрольные органы налагают следующие штрафы: 

1. За нарушения, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 14, налагаются штрафы в 

размере 50-100 тысяч леков. 

2. За нарушения, предусмотренные пунктами 3, 4, 5 и 6 статьи 14, налагаются 

штрафы в размере 150-300 тысяч леков. 

 

Статья 16 

Процедуры административного правонарушения 

 

1. Они имеют право налагать административные меры на органы государственного 

контроля, как это определено в статье 7 настоящего Закона. 

2. На решение о наложении штрафа можно подать письменную апелляцию 

руководителю местного контрольного органа или директору контрольного органа 

соответствующего министерства в течение пяти дней со дня объявления или уведомления. 

3. Процедуры обжалования и исполнения административной меры производятся в 

соответствии с законом № 7697 от 07.04.1993 г. «Об административных 

правонарушениях». 

 

Статья 17 

 

Для выполнения поставленных перед ними законом задач Органы контроля 

качества кормов для скота нуждаются в помощи со стороны правоохранительных органов, 

таможенной и налоговой полиции. 

 



Статья 18 

 

Совет министров и Министерство сельского хозяйства и продовольствия несут 

ответственность за издание подзаконных актов, направленных на реализацию этого закона. 

 

Статья 19 

 

Любой закон или иное положение, противоречащее положениям этого закона, 

подлежит отмене. 

 

Статья 20 

 

Настоящий закон вступает в силу через 15 дней после его публикации в 

Официальном Бюллетене. 

 

Обнародован Указом № 2235 от 19.10.1998 г. Президента Республики Албания 

Реджепа Мейдани. 

 

 

 

 


